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Товарищ Сталин, нашей молодежи 
Вы путь открыли в радостную 

жизнь.
Нам цели нет прекрасней и дороже,
Чем вдохновенно строить

коммунизм.

Наша молодежь —  
самая счастливая в мире

И нтересная и большая 
жизнь у советского на

рода. — говорила комсомолка 
Галина Власова, вступая в 
ряды парт ш Ленина—Сталина. 
—Особенно хорошо живется у 
вас молодежи О ней заботят- 
ся партия и великий Сталин. 
И мне хочется быть в первых 
рядах строителей коммунизма, 
чтобы отдать свои силы для 
общего дела

В этих словах молодой ста- 
v 'овки Сибзавода ярко вы- 

ены чувства всей советской 
молодежи, живущей под солн
цем Сталинской Конституции 
’'■'"достна и светла жизнь Га

ны Власовой, радостна и 
светла жизнь ее поколения, о 
счастье которого неустанно за
ботится зодчий коммунизма — 

талин.
Великие права дала совет

ская власть нашей мол од е ж и -  
право на труд на отдых, на 
образование. Отдохнув после 
трудового дня. Галина Власо
ва садится за книгу, — ока 
учится на вечернем отделении 
машиностроительного технику
ма. В воскресный день вместе 
со своими товарищами она 
идет в кино или в театр, на 
лекцию или концерт художест
венной самодеятельности.

Галина Власова — простая 
советская девушка. Таких, как 
она, — у нас миллионы. И 
жизнь каждого из ее сверст
ников и св?рстниц наполнена 
большими делами, интересны
ми событиями, смелыми меч
тами, которым суждено сбьиь- 

я в сталинскую эпоху.
Миллионы молодых труже. 

ников страны — стахановцев 
заводов и колхозных полей — 
окружены почетом и уважением 
всего нашего народа. Многие 
из них за свой самоотвержен
ный труд удостоены высоких 
правительственных наград. Бо- 
1лее 38  миллионов человек 
учатся в школах, техникумах и 
вузах. Свыше 1 .2 0 0  тысяч 
юношей и девушек занимаются 
»  спортивных секциях. Это ли 
не показатель величайшей за
боты советской власти о все
стороннем—духовном и физи

ческом — развитии молодых 
граждан страны социализма!

Наша молодежь — активный 
участник политической жизьи 
своей Родины. Лучшие ее 
представители были избраны 
недавно в местные органы го
сударственной власти, лучшие 
из лучших выдвинуты сейчас 
кандидатами в депутаты Вер
ховных Советов союзных и ав
тономных республик.

А ведь всего тридцать четы
ре года назад, в царской Рос
сии, дни молодежи были без
радостными и постылыми. По 
17—19 часов в сутки отдава
ла она изнуряющей душу и 
тело работе; вымирала от не
доедания. от чахотки. Ее раз
влечения были ограничены 
грязными стенами трактироз и 
кабаков. Две трети всех рабо
чих начинали тогда тяжелую 
трудовую жизнь с 12—14 лет; 
только одна пятая часть детей 
школьного возраста имела воз
можность посещать школу. О 
театрах и клубах, о занятиях 
спортом рабочая и крестьян
ская молодежь могла только 
мечтать.

Еще хуже приходится моло
дежи сейчас в странах, влача
щих ярмо капиталистического 
рабства. Вся ее жизнь сводив 
ся там к одному — к борьбе 
за существование. И горе то
му, — а таких большинство,— 
кто в этой борьбе не имеет 
.сегодня надежды получить зав
тра кусок черствого хлеба.

Как день от ночи, как свет 
от тьмы,, отличается чудесная 
жизнь молодых тружеников со
ветской Отчизны от горького 
прозябания молодежи капита
листических стран. Простыми 
словами, идущими из глуби
ны сердца, сказал об этом мо
лодой ленинградец Артюхин из 
Кировского избирательного ок
руга, избирателям которого вы
пала высокая честь голосовать 
за товарища Сталина.

— Наша молодежь — самая 
счастливая в мире. Она несет 
в своих сердцах глубокую бла
годарность большевистской пар
тии, родному Сталину за вели
кое счастье жить и работать в 
стране социализма.
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Окружная избирательная комиссия с величайшим 
воодушевлением зарегистрировала кандидатом 

в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

НА СНИМКЕ: лучшие доярки колхоза им. Сталина 
Москаленского района Софья Свиридова и Лидия Майер 
в часы досуга просматривают свежий номер журнала 
«Колхозное производство».

Фото В. КоноЕютина,

ЛЕНИНГРАД, 17 января. 
(ТАСС) Великая радость вош
ла в город Ленина. Родной и 
любимый Сталин дал согласие 
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Кировскому избирательному 
округу города Ленина. Сбы
лось самое заветное, самуме 
сокровенное желание левич- 
градцев. Поздней ночью узнал 
город эту волнующую весть. 
Поздней ночью пришла она и 
на Кировский завод, коллектив 
которого на предвыборном соб
рании 10 января первым наз
вал кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР родного 
и любимого Сталина. Уже но
чью на заводе прокатилась 
первая волна митингов лико
вания и счастья.

В 6-м часу утра в Доме 
культуры имени Горького со
стоялось заседание Окружной 
избирательной комиссии Ки
ровского избирательного окру
га. Обстановка необычайного 
воодушевления царит в боль
шой комнате, где происходит 
заседание

Председатель Окружной из
бирательной комиссии тов. 
К. С. Гусев, открывая заседа
ние, говорит:

— Своим первым кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР трудящиеся сто
лицы нашей Родины Москвы, 
Ленинграда и других городов 
единодушно выдвинули отца, 
учителя и друга народов, гени
ального зодчего коммунизма 
товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты. Раздаются при
ветственные возгласы; «Това
рищу Сталину «ура!», «Вели
кому Сталину слава!»).

10 января на многолюдном 
собрании трудящиеся Кировско
го -завода назвали своим пер
вым кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вы
ражая горячую любовь и бес
предельную преданность ленин
градцев товарищу Сталину, ки
ровцы просили великого вож

дя дать свое согласие бал
лотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Ки
ровскому избирательному ок
ругу.

Выдвижение товарища
Сталина кандидатом в депута
ты было единодушно поддержа
но коллективами всех пред
приятий и учреждений округа. 
С исключительным единодуши. 
ем поддержало выдвижение 
товарища Сталина окружное 
предвыборное совещание.

Сегодня на имя Окружной 
избирательной комиссии посту
пило сообщение товарища 
Сталина о его согласии балло
тироваться в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Ки
ровскому избирательному ок
ругу города Ленинграда (Бур
ная овация, длящаяся несколь
ко минут. Слышатся возгласы: 
«Слава творцу народного сча
стья тоэарищу СталинуЬ, 
«Любимому другу, отцу и учи
телю товарищу Сталину 
«ура!»).

Слово предоставляется сек
ретарю парткохма Кировского 
завода тов. П. В. Смирнову.

Тов. Смирнов говорит о ве
ликих заслугах товарища 
И. В. Сталина перед советским 
народом, перед все.м прогрес
сивным человечеством, о без
граничной любви советских 
людей к мудрому вождю и 
учителю, о горячей благодар
ности ленинградцев товарищу 
Сталину за оказанное им зы- 
сокое доверие.

Дружным «ура», приветст
венными возгласами в честь 
товарища И. В. Сталина скреп
ляют эту клятву участники за
седания.

Выступающий от имени ин
теллигенции Кировского изби
рательного округа инженер 
тов. М. Я. Кокуев говорит э 
чувстве, которым полны в эту 
торжественную минуту сердца 
всех ленинградцев.

— Я думаю, — говорит тов. 
Кокуев, — что выражу мысли 
всех ленинградцев, и особенно

трудящийся Кировского райо
на, если скажу: «Спасибо, яяш 
дорогой Иосиф Виссарионо
вич!». (Продолжительная ова
ция).

От самого сердца идет горя
чее слово тов. А. П. Зуева, 
выступающего от имени рабо
чих Ленинградского торгового 
порта.

— Безгранично дорого вам 
доверие товарища Сталина. — 
говорит он, — На высокую 
честь, оказаЕшую нам, мы от
ветим самоотверженным тру
дом, отдадим все силы расцве
ту нашей любимой Родины.

Выступающий от молодежи 
Кировского избирательного ок
руга тов. Ю. Г. Артюхин го
ворит:

— Нет для советской моло
дежи человека более близкого 
и родного, чем товарищ 
Сталин. Наша молодежь — са
мая счастливая в мире. Она 
несет в евоих сердцах глубо
кую благодарность большеви
стской. партии, родному 
Сталину за великое счастье 
жить и работать в стране со
циализма.

Горячее слово признател!*- 
ности любимому вождю произ
носит тов. О. К. Новожилова, 
выступающая от женщив Ки
ровского избирательного окру
га.

С величайшим единодушие* 
Окруишая избирательная ко
миссия принимает постановле
ние: зарегистрировать товари
ща И. В. Сталина кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Кировскому изби
рательному округу города Ле
нинграда.

Постановление зачитывается 
под продолжительную овацию, 
В течение нескольких мину* 
гремят аплодисменты, раздают
ся возгласы, славящие больше
вистскую партию, великого 
вождя, отца и учителя родного 
товарища Сталина. Слова и 
снова гремит «ура», звучат 
здравицы в честь товарища 
И. В. Сталина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной по выборам в Верховный Совет РСФСР  

избирательной комиссии
Рассмотрев поступившие в Окружную из

бирательную комиссию протоколы о выстав
лении кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР по Кировскому избиратель
ному округу № 7 3  города Ленинграда 
СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 

и заявление о его согласии баллотироваться по 
данному избирательному округу от выставив
шей организации, Окружная избирательная 
комиссия на основании представленных доку
ментов установила, что СТАЛИН ИОСИФ 
ВИССАРИОНОВИЧ выставлен кандидатом 
в депутаты в полном соответствии со ст. 
ст. 49 , 50 , 51 , 52, 53 , 5 4  «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР».

На основании ст. 5 5  «Положения о выбо. 
рах в Верховный Совет РСФСР» Окружная 
избирательная комиссия постановила:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР СТАЛИНА 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА, Председате
ля Совета Министров СССР для баллотировки 
по Кировскому избирательному округу № 73  
города Ленинграда по выборам в Верховный 
Совет РСФСР, выставленного от общего 
собрания рабочих, служащих, инженеров и

техников ордена Ленина, ордена Красного 
Знамени, ордена Трудового Красного Знаме
ни Кировского машиностроительного и метал
лургического завода.

На основании ст. 58  «Положения о выбо. 
рах в Верховный Совет РСФСР» включить 
кандидата в депутаты СТАЛИНА ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА в избирательный бюл
летень для баллотировки по Кировскому из
бирательному округу № 73  города Ле
нинграда по выборам в Верховный Совет 

РСФСР.
В соответствии со ст. 57 «Положения & 

выборах в Верховный Сэрет РСФСР» настоя
щее постановление опубликовать для всеоб
щего сведения.

Председатель Окружной избирательной 
комиссии К. С. ГУСЕВ.

Заместитель председателя Окружной изба, 
рательной комиссии К. Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Члены Окружной избирательной комиссия: 
М. И. ЛЮТОВА, А. А. ГЕРАСИМОВ, 
Н. И. ПЕТРОВ, М. И. ТИХОНОВ, С. В, 
ШАВОЛОВ, Л. П. АТАНОВА, А. М. СЕР
ГЕЕВ, В. Н. ВОЛЧКОВА.

Секретарь Окружной избирательной ко
миссии А. О. ДРОЗДОВ.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стахановец-бригадир Севе- 
ро-уральских бокситовых рудников И. Проничкин за разра
ботку ■ внедрение скоростных методов проходки горных вы
работок был удостоен Сталинской премии. Сейчас И. Иронич
ная студент-отличник третьего курса факультета разработки 
рудных месторождений Свердловского горно-металлургического 
техникума имени Ползунова.

НА СНИМКЕ: лауреат Сталинской премии И. Проничкин 
м  лекции.

Фото Б. Мясникова (Фотохроника ТАСС).

Трудовые успехи 

молодежи

Собрание комсомольского актива
’ В Исилькуле состоялось 
районное собрание комсомоль
ского актива.

Участники его заслушали и 
обсудили доклад секретаря 
райкома ВЛКСМ тов. Же л да по
вой об итогах работы VII Ом
ской областной комсомольской 
конференции и задачах исиль- 
кульской районной организа
ции.

С сообщением по вопросу 
об участии комсомольцев з 
подготовке и проведении выбо

ров в Верховный Совет 
РСФСР выступил заведующий 
культпросветотделом тов. Мар- 
рунов.

В прениях выступило 14 
комсомольских активистов. Они 
вскрыли серьезные недостатки 
в постановке массово-полити
ческой и агитационной работы 
среди молодежи.

Собрание приняло решение 
по улучшению деятельности 
комсомольских организаций 
района.

Вечер молодых избирателей
В Марьяновском районном 

Доме культуры состоялся ве
чер молодых избирателей.

Собравшиеся прослушали 
доклад: «Выборы в Верховный 
Совет РСФСР и задачи ком
сомола» .

В заключение для молодых 
избирателей был дай интерес
ный концерт силами художест
венной самодеятельности Дома 
культуры.

Лекторы выехали в колхозы
Обком ВЛКСМ послал груп

пу лекторов в комсомольские 
организации нашей области. 
Они расскажут молодым кол
хозникам о великих преимуще
ствах советского демократизма, 
о Сталинской Конституции, об 
избирательном законе Россий
ской Федерации, о трудовых

успехах молодежи нашей стра
ны и области и борьбе молоде
жи капиталистических стран 
за мир, демократию, социа
лизм.

Часть лекторов уже выеха
ла в Азовский, Исилькульский, 
Тюкалинский, Кормиловский и 
другие районы.

Лес— Родине
— Взял слово — вы

полни, дал обещание 
сдержи его, — под этим 
комсомольским девизом 
молодые механизаторы 
Саургачинского лесоуча
стка соревнуются за дос
тойную встречу выборов 
в Верховный Совет 
РСФСР.

Самоотверженно тру
дится на предвыборной 
вахте молодой водитель 
тра ктор а «КТ-12» И пан 
Рыбьяков. Следуя приме
ру знатного трелевщика 
страны Ивана Кото
ва, он стрелевал ва 
первые семь дней ян
варя 3 2 3  кубометра дре
весины, — по 46  кубо
метров за смену, вместо 
4 0  по норме. С каждым 
днем наращивая тс-мпьг,
9 января Иван Рыбьяков 
стрелевал 54 кубометра, 
а на следующий день до
бился еще более высоких 
результатов — 6 5  кбм.

Опыт передового меха
низатора широко под
хвачен всей молодежью 
лесоучастка.

Скоростники
Токари Московского стан

костроительного завода им. 
Орджоникидзе — комсомоль
цы Юрий Диков и Ни
колай Чикирев, борясь за 
повышение производитель
ности труда, усовершенст
вовали метод скоростного 
резания металлов. Это поз
волило молодым новаторам 
производства перекрывать 
задания в 3 0 —40 раз.

Новый почин в развитии 
стахановских методов труда 
находит живейший отклик 
среди молодежи Сибзавода. 
Первыми подхватили иници
ативу Дикова и Чикирева 
комсомольцы. Токарь пер
вого цеха комсомолка Ва
лентина Исакова увеличила 
число оборотов шпинделя 
станка в минуту со 150 до 
2 8 0 . При обработке на 
станке каленых деталей оьа 
применяет резцы с напаян
ным твердым сплавом, нап
ример, из титан-вольфрам- 
карбида. Изменилась и сама 
геометрия резцов. Они зата
чиваются с отрицательным 
углом резания в 5 граду
сов. Все это позволило мо
лодому токарю в два раза 
увеличить производитель
ность труда.

Так же трудятся моло
дые токари Одинцева, Син
цова, Солодухина.

Почему не состоялся диспут
В один из воскресных дней 

работники городского Дома пи- 
| онеров, совместно с детской 
библиотекой имени А. С. Пуш
кина, организовали для 
школьников 9 —10 классов 
лекцию-диспут на тему: «Дру
жба, товарищество и любовь».

Заранее пригласив лектора, 
разослав билеты по школам, 
организаторы диспута. к со
жалению, посчитали свою мис
сию законченной...

В назначенное время в 
Дом пионеров стали собирать
ся приглашенные. Кроме не
значительного числа старше
классников пришло много под
ростков — учеников шестых — 
седьмых классов. Были здесь 
и пятиклассники И каждый 
раз, когда подростки подходи
ли к столу дежурного, проис
ходил такой разговор:

— Вы куда?
— Как куда? На диспут о 

дружбе, товариществе и люб
ви, — заявляли ребята.

— А где пригласительные 
билеты?

Но — как ни странно — 
билеты были в руках у ребят. 
Провожаемые неодобрительным 
взглядом дежурного, они шум
ной ватагой направлялись в 
зал, откуда слышались звуки 
вальса.

Звонок известил собравших
ся о начале лекции. Потребо
валось несколько минут, чтобы

успокоить развеселившуюся ау
диторию, т. к. кроме лектора 
и работника детской библиоте
ки им. Пушкина, в зале не 
было ни одного взрослого.

Директор Дома пионеров 
тов. Буданцев, видимо, тоже 
посчитал не обязательным для 
себя присутствие на диспуте: 
остальные работники последо
вали примеру своего началь
ника.

Лекция тов. Мальцева  ̂
ла рассчитана на старшеклас
сников. Естественно, многие 
вопросы были непонятны д 
тям и порою воспринимала 
подростками неправильно.

Просидев полтора часа, 
большая часть слушателей по
кинула зал. Никаких выст 
лений, жарких споров, опр 
дывающих громкое название 
диспута, так и не было.

Почему же учителя школ, 
старшие пионервожатые, работ
ники городских райкомов ком
сомола так невнимательно от
неслись к большому и серьез
ному мероприятию? Почему 
они не сумели во-время и по- 
настоящему подготовиться к 
его проведению?

Такие вопросы, как видно, 
не волнуют работников Дома 
нионеров. Ведь очередное ме
роприятие «проведено» и за
писано в отчет...

Д. СЕМЕНО

Под сукно..
ЛЕНИНСКИЙ РК ВЛКСМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЗНЬЮ  

УЧАЩИХСЯ ЗООВЕТЕРИНАРНОГО ТЕХНИКУМА
райком комсомола обязан уд*В сентябре минувшего года 

в Омске был открыт зоовете
ринарный техникум.

Понятно, что новое учебное 
заведение на первых норах 
испытывает организационные 
трудности и нуждается в пов
седневной помощи.

К сожалению, над этим ни 
разу не задумывались работ
ники Ленинского райкома 
ВЛКСМ. Они даже не знают, 
где расположен техникум, как 
живут учащиеся, какие вопро
сы решает комсомольская 
организация.

А между тем, успеваемость 
учащихся техникума низка, 
культурный отдых не организо. 
ван, красного уголка нет, пред
метные кружки не работают, 
лекции на молодежные темы 
не читаются. Далеко не благо
получно и с бытовым устрой, 
ством учащихся. В комнатах 
общежития неуютно, до сих 
пор не открыта столовая...

В техникуме нет партийной 
организации. Следовательно,

лить техникуму максимум ви. 
мания, сделать комсомольскую 
организацию боевой и жизне
деятельной, способной стать’ 
подлинным проводником пар. 
тайных директив.

Но о какой практической 
помощи со стороны райкома 
ВЛКСМ можно говорить, если 
на неоднократные приглашения 
комитета ВЛКСМ побывать в 
техникуме руководители Ле
нинского райкома отвечают 
только обещаниями.

Уже много недель прошло с 
тех пор, нак в райкоме полу
чено письмо директора техни
кума тов. Черненко, сообщаю
щего о недостатках в работе 
комсомольской организации. В 
райкоме письмо прочли, вздох 
нули и... положили под сукне 
Оно ничуть не встревожило 
олимпийского спокойствия сек
ретарей райкома и заведующе
го оргинструкторским отделом 
тов. Фомина.

П. КУДРЯШОВ.

s— ☆ —

УЧЕБА МОЛОДЫХ ХЛЕБОРОБОВ
Знаменский райком комсо

мола и отдел народного обра
зования организовали три но
вых вечерних школы сельской

молодежи, в которых обучает
ся 167  молодых хлеборобов, 
28  человек занимаются с пре
подавателями индивидуально.

Т р и б у н а  с е к р е т а р я  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и

Как комитет ВЛКСМ р ук ов од и т  
политической учебой молодежи

Чем выше идейно-теорети
ческая подготовка молоде
жи, тем выше ее политическая 
и трудовая активность. Отсюда 
ясно, какое большое значение 
имеет правильная организация 
учебы комсомольцев и молоде
жи в политкружках.

Успешное проведение полит
занятий во многом зависит от 
предварительной подготовки к 
ним. Учитывая это, комитет 
ВЛКСМ автошинного завода 
поставил вопрос о комсомоль
ской учебе на обсуждение ак
тива еще в августе минувше
го года.

В это же время с каждым 
комсомольцем были проведены 
беседы о том, в каком кружке 
он желает учиться.

Выяснив общеобразователь
ный уровень товарищей и н*
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желания, комитет приступил 
к комплектованию кружков.

Всего было создано 15 
начальных комсомольских
политкружков, 9 кружков по 
изучению биографий В. И. 
Ленина и И. В. Сталина и 
один — по изучению Краткого 
курса истории ВКП(б). Таким 
образом, политучебой мы охва
тили 5 2 2  комсомольца и 61 
молодых рабочих.

На комсомольских собраниях 
был решен вопрос о месте и 
времени проведения занятий, 
а комсомольцы познакомились 
со своими пропагандистами.

Вся эта предварительная 
подготовка была закончена к 
15 сентября, а 2-е октября 
было первым днем комсомоль
ской политучебы.

У пропагандиста тов. Кузне
цова слушатели пришли на за
нятая в половине девятого ут
ра. закончив работу в ночную 
смену. Слушателям пропаганди-’ 
ста тов. Угрюмова нужно бы

ло выходить па работу в 16 
часов, поэтому занятие кружка 
у них началось в 14 часов. И 
так — по всему заводу, по 
всем сменам.

Помимо контроля за работой 
политкружков лично членами 
комитета ВЛКСМ старосты 
кружков после каждого заня
тия подают в комитет сводки, 
где указываются пройденные 
темы, отсутствовавшие и не- 
подготовившиеся к собеседова
нию слушатели. В комитете 
ВЛКСМ ведется сводный жур
нал, отражающий ход занятий 
политкружков. Это позволяет 
комитету точно знать положе
ние дел в каждом кружке и 
своевременно реагировать на 
недостатки в их работе.

В один из дней декабря не 
состоялись занятия в несколь
ких политкружках. Комитет 
ВЛКСМ немедленно пригласил 
на заседание комсоргов цехов, 
их заместителей, пропаганди
стов и старост политкружков.

Были выяснены причины сры 
ва занятий, а виновные получи 
ли серьезное предупреждение.

Вопросы учебы стоят в цент, 
ре внимания всей комсомоль
ской организации. Мы доби. 
лись того, что все случаи не 
посещения комсомольцами за- 

I нятий .без уважительной причи 
I ны обсуждаются на собрании 
группы.

Большой трудностью для 
молодых слушателей полит 
кружков является составление 
конспектов. На первых же за
нятиях пропагандисты рассказа
ли, как правильно записывать 
основные положения изучаемой 
темы. Члены комитета ВЛКСМ, 
комсорги цехов, группкомсорги 
систематически контролируют 
состояние конспектов комсо
мольцев и оказывают им по
мощь.

В настоящее время боль
шинство слушателей научились 
хорошо конспектировать мате
риал, излагаемый пропаганди
стами. В связи с этнда повыси
лась и успеваемость молодежи, 
особенно в кружках, которыми 
руководят тт. Какорина, Гори
на, Захаров.

Комитет комсомола держит 
постоянную связь с пропаган
дистами. советуясь с ними по 
всем вопросам политической

учебы молодежи.
Нормальному проведению 

занятий в значительной степе
ни способствует повседневное 
руководство партийного бюро 
завода. В текущем учебном го
ду вопросы комсомольской уче
бы несколько раз обсуждались 
на заседаниях партбюро и пар
тийном собрании. Коммунисты 
завода оперативно реагируют 
на все наши сигналы. Был 
случай, когда занятия не со
стоялись по вине пропаганди
стов тт. Угрюмова и Марковой.^ 
В этот же день их вызвали 
для об’яснения в партийный
комитет. Подобные случаи 
больше не повторялись.

Политическая учеба ком
сомольцев и молодежи способ
ствует росту производительно
сти их труда. Характерно от- * 
метить, что лучшие слушатели 
кружков являются и лучшими 
производственниками. Приме
ром могут служить сборщики 
тт. Поддубный и Филонина, 
браслетчики тт. Лихачева, Ла- 
тыпова, Панова и другие.

Привлечение молодежи к 
политзанятиям усилило ее тя
гу в комсомол. В 1 9 5 0  году 
заводская организация выросла’ 
с 3 2 2  до 5 0 3  человен.

И. ДОЦЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.



Как проходили выборы при царизме
Сегодня мы печатаем статьи старых боль

шевиков тт. Г. И. Ильичева, М. А. Яркова 
и А. С. Сентюрина, рассказывающих о том, 
как происходили выборы при царизме.

Бесправными, угнетенными были трудя
щиеся в царской России. Это и понятно, 
ибо «... если масса народа не будет иметь в 
своих руках всей полноты государственной 
власти, — если останется в государстве хоть 
какая-нибудь власть, народом не выбранная, 
не сменяемая, от народа всецело не завися

щая, то действительное удовлетворение на
зревших и всеми сознаемых нужд невозмож
но» (В. И Ленин)

Молодой агитатор! Используй рассказы 
старых большевиков в очередной беседе. ; 
Расскажи о тех коренных преобразованиях, г 
которые произошли в нашей стране за годы 
советской власти, о счастливой и радостной 
жизни советских людей, о самой демокра
тической в мире советской избирательной 
системе.

^КадаГиа^ 2 депутата-болыпевика в государственной думе. 
! j  фильма «Возвращение Максима»),

И З П Р О Ш Л О Г О
После поражения революции 

i l9 0 5  года торжество столы
пинской реакции оказалось не- 
долговечным. Рабочие с новой 
силой стали подыматься на 
борьбу против эксплоататоров.

...Ш ел 1 9 1 2  год.
Встревоженное революцион

ностью рабочих, правительст
во делает попытку ублюдочны
ми «свободами» парализовать 
движение масс. На октябрь 
оно назначает выборы в IV 
государственную думу.

Подавляющее большинство 
в думе составляли помещики 
и капиталисты. Больше поло
вины населения царской Рос
сии, в том числе два миллио
на рабочих и все женщины, 
были лишены права голоса.

Рабочие выбирали в думу 
отдельно от остальных слоев 
населения (так называемая, ра
бочая курия). Правом голоса 
пользовались работающие на 
предприятии, где насчитыва
лось от 5 0 0  до 1 .0 0 0  чело
век (женщины в расчет не при
нимались). Они избирали од
ного уполномоченного.

Выборы были трехстепенны
ми. Система таких выборов 
заключалась в следующем: ра
бочие избирают уполномочен
ных, уполномоченные — выбор
щиков, а выборщики на с ’ез- 
дах с землевладельцами и 
крупными собственниками — 
депутатов. Таким путем цар
ское правительство делало все 
возможное, чтобы не допустить 
в думу представителей проле
тариата.

Кроме того, применялись 
Жестоки© полицейские пресле
дования, чтобы помешать рабо
чему классу выдвинуть своих 
избранников в думу.

Партия большевиков про
должала стоять на позиции 
использования думы, как од
ной из важнейших «легальных 
возможностей». Поэтому она 
придавала большое значение 
участию в выборах в четвер
тую государственную думу.

1 9 1 2  год застал меня в 
Барнауле. Как помощник ме
ханика парохода, я принимал 
участие в ремонте судна. Пар
тийный комитет дал мне от
ветственное поручение — обо
рудовать подпольную типогра
фию. Мы должны были пе
чатать листовки и проклама
ции, раз’ясняющие лозунги 
РСДРП по вопросу о пред
стоящих выборах в четвер
тую государственную думу.

В семи верстах от города, 
за деревней Ересной, мы при
способили под подпольную ти
пографию баню, принадлежа
щую караульщику К. Просе- 
кову. От партийной организа
ции я получил текст проклама
ции для размножения его ти
пографским способом.

Изготовленные прокламации

сорок тысяч рабочих Петербур
га пришли к Зимнему дворцу, 
чтобы вручить царю свою 
просьбу защитить их от капи
талистического произвола. 
Царь встретил их свинцом. 
Было убито свыше тысячи и 
ранено свыше двух тысяч ра
бочих.

На злодейство царя рабочие 
ответили массовыми, невидан
ными в России забастовками. 
Пролетарская борьба вызвала 
революционное движение в 
крестьянской массе. В армии и 
во флоте также начались сол
датские восстания.

Большевистская партия орга
низовывала и направляла ре
волюционное движение масс. 
По заданию партийной органи
зации в январе 1 9 0 5  года я 
вел партийную работу в Омске, 

мы привозили в город и пере^ Красноярске и в Томске. Про-

В тисках самодержавия
9-го января 1 9 0 5  года сто( октября была сложена в наро-| партии. В 1906  году в Ниж-
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давали в местный партийный 
комитет.

Месяца за два до выборов 
в думу в Барнаул был назна
чен новый жандармский рот
мистр Коробченко. С перво
го же дня он стал вызывать 
отдельных рабочих для допро
сов. Жандарм проявлял боль
шую любознательность. Он 
выпытывал у вызываемых: кто 
они, откуда родом, кто их то
варищи по работе, с кем ведут 
знакомство.

Однажды рано утром ко мне 
па квартиру нагрянул жан
дарм. Перерыв все в доме, 
жандарм и его агенты полезли 
в огород. Признаться, в эти 
минуты я чувствовал себя не
важно, — в огороде были 
спрятаны типографский шрифт 
и печать партийного комитета. 
К счастью, обыск, ничего не 
дал.

На следующий день я был 
вызван в жандармское управ
ление. Допрашивал меня сам 
ротмистр.

...Об обыске и вызове я 
немедленно известил через 
связного партийный комитет.

Через некоторое время, 
поздним вечером, у нашего 
дома внезапно раздался ярост
ный лай хозяйских собак, и в 
дверях поазился ротмистр Ко
робченко с жандармами. На 
меня и моих товарищей по ра
боте в партии направили ору
жие.

— Ни с места! Что-с, не 
ждали?—ядовито цедил сквозь 
зубы жандарм. — Где же твоя 
типография?

Я и виду не показал, что 
она у нас есть.

— Нашли уже. В баньке-с! 
Одевайтесь, да побыстрее! — 
злорадствовал жандарм.

В камере, куда нас ввели, 
уже находилась большая часть 
нашей партийной организации 
Начались допросы, а вскоре— 
суд, тюрьма, ссылка. Но ни 
аресты, ни издевательства цар
ского правительства не смогли 
сломить воли членов партии к 
борьбе за революцию.

После нашего ареста л Бар
науле еще оставалось немало 
большевиков, ряды которых 
росли с каждым днем.

Отрадно и радостно созна
вать, что паши труды, работа 
большевистской партии, кровь, 
обильно пролитая нашими 
людьми, не прошли даром. Ве
ликие идеи партии Ленина— 
Сталина восторжествовали. Мо
лодое чюколеиие советских 
людей, ,как и все граждане 
СССР, пользуется теми вели
чайшими благами, которые да
ли народам страны Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция я Сталинская Кон
ституция победившего соци
ализма. м. ЯРКОВ.

водил в Томске, вместе с дру 
гими большевиками, революци
онную работу среди солдат. 
Здесь я встретился с Сергеем 
Мироновичем Кировым, под 
руководством которого 18 ян
варя мы организовали демон
страцию протеста рабочих Кух- 
теринских кожевенных заводов 
против расстрела рабочих Пе
тербурга. Эта демонстрация 
была подавлена казачьими 
войсками.

Царское правительство не 
гнушалось самыми жестокими 
мерами, чтобы задушить рево
люционное движение, возглав
ляемое большевистской парти
ей. Вместе с этим, царь лави
ровал. Шестого августа 190 5  
года им был издан манифест 
об учреждении «законосовеща
тельной» булыгииской думы. 
Эта дума была сметена всеоб
щей стачкой и активным бой
котом, провгденными больше
виками.

Революция шла на под’ем. 
17 октября царское правитель
ство выступило с манифестом, 
в котором были обещаны не
прикосновенность личности, 
свобода слова, собраний, со
зыв законодательной думы, 
привлечение на выборы всех 
классов населения. Но это 
обещание явилось очередной 
уловкой, рассчитанной на то, 
чтобы, выиграв время, распра
виться с революцией. Больше
вики разоблачили гнусный ма
невр царского правительства.
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де песенка:
Царь испугался, 

издал манифест:
мертвым — свобода, 

живых — под арест.
Большевики призывали ра 

бочих к подготовке вооружен
ного восстания. Достигшее 
высшей точки, рабочее движе 
иие в декабре 190 5  года вы
лилось в вооруженное восста
ние московских рабочих. Что
бы нанести революции новый 
удар, правительство назначает 
созыв «законодательной» ду
мы.

Царский избирательный за
кон был выгоден только иму
щим классам. Он обеспечивал 
громадное преобладание в ду
ме помещиков и капиталистов 
над трудящимися. О равенстве 
на выборах не могло быть и 
речи. Большинство населения 
лишалось права участвовать з 
них. Женщины и угнетенные 
национальности вовсе сбрасы
вались со счета. Избиратели 
были разбиты на четыре ку
рии: земледельческую. куда
входили помещики, городскую, 
в состав которой входила бур
жуазия, крестьянскую и рабо
чую.

Выборы в царскую думу 
были не прямыми, а многосте
пенными. Рабочие выбирали 
уполнойочениых, уполномочен
ные — выборщиков, а послед
ние на общих с ’ездах с земле
дельцами и крупными собст
венниками — депутатов. Кре
стьяне, находящиеся под над
зором земских начальников и 
деревенских богатеев, на во
лостных сходах, создававших 
видимость крестьянского «са
моуправления», избирала упол
номоченных на уездные с ’ез- 
ды, где выбирались выборщи
ки. На общих с'ездах губерн
ских выборщиков последние и 
участвовали в выборах членов 
государственной думы. Таким 
образом, царизм ставил все
возможные препятствия для 
того, чтобы лишить рабочих и 
беднейшие слои крестьянства 
возможности быть избранными 
а государственную думу.

Я — член партии с 190 2  
года — в период революции 
1 9 0 5  года и во время выбо
ров в государственную думу 
участвовал в проведении в 
жизнь заданий большевистской

нем Тагиле меня арестовали, и 
я находился в заключении в 
течение пяти лет.

Летом 190 6  года царское 
правительство разогнало пер
вую государственную думу, так 
как она оказалась для царя 
недостаточно послушной, и 

об’я вило о созыве второй госу
дарственной думы. Революция 
шла па убыль, и большевики 
решили принять участие в вы
борах в эту думу.

В июле 190 7  года царем 
была разогнана и вторая дума, 
социал-демократическая дум
ская фракция, состоящая из 
65  депутатов, арестована и 
сослана в Сибирь на поселение 
и на каторгу. По новому изби
рательному закону о выборах 
в третью государственную ду
му намного увеличивалось ко
личество представителей поме
щиков и торгово-промышлен
ной буржуазии. Права рабочих 
и крестьян были урезаны еще 
больше. По всей России было 
выделено лишь 6 губерний, в 
которых от рабочих курий мо
жно было избирать только по 
одному депутату.

Третья государственная ду
ма по своему составу была 
черносотенно-кадетсной. Она 
активно помогала царскому 
правительству в устройстве 
погромов, подавлении револю
ционного движения рабочего 
класса и крестьянства.

Кануло в вечность старое 
проклятое время: Октябрьская 
социалистическая революция 
дала свободу трудовому народу 
нашей страны. Все граждане, 
населяющие Советский Союз, 
независимо от национальности,* 
вероисповедания, образователь
ного ценза, имущественно
го положения, оседлости по
лучили право участвовать в 
выборах и быть избранными в 
органы государственной вла
сти.

В счастливую сталинскую 
эпоху живет наЪа славная мо
лодежь. Сталинская Конститу
ция — самая демократическая 
конституция в мире — предо
ставила ей, как и всем граж
данам СССР, такие права, 
обеспечила им такие возмож
ности, о которых не могут да
же мечтать трудящиеся, живу
щие в условиях капитализма.

Г. ИЛЬИЧЕВ.

Недавно я присутствовал 
на окружном предвыборном 
собрании по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. Глядя га 
счастливые, радостные лица 
выступающих, слушая их го
рячие слова о народных кан
дидатах, я невольно вспомнил 
«выборы» в 1 9 0 5  году.

Этот год застал меня в се
ле Дядьково, Брянского уезда, 
Орловской губернии. Село при
мыкало к хрустальному заводу 
акционерного общества фабри
кантов Мальцевых и было ско
рее рабочим поселком. И вот 
в поселке об’явили о выборах 
сельского старосты. Функции, 
выполняемые старостой, были 
весьма несложными: разносить 
повестки о налогах, сажать 
неплательщиков в карцер, т. е. 
целиком и полностью выпол
нять волю своих хозяев. По
нятно, что хозяевам деревни 
и завода на эту должность ну
жен был свой человек. Наме
чена была кандидатура масте
ра завода Сафронова — «вер-

ТАК БЫЛО...
ного и преданного слуги», ко
торого рабочие называли ке 
иначе, как «собакой». Ему-то 
и была дача команда провести 
выборы.

Сафронов начал «предвы
борную кампанию». Он выде
лил группу «надежных» лю
дей и в день сходки выставил 
им ведро водки. Пьяные вы
борщики явились ма сходку. 
Когда прозвучал вопрос: «Ко
го вы хотите выбрать?» — 
раздался крик сафроновской 
компании. Крестьяне пытались 
протестовать, называли своих 
кандидатов, но рев пьяных 
глоток покрывал все.

После получасового спора 
«выбранным» об’явили Сафро
нова. Ни о бюллетенях, ни об 
открытом голосовании не мог
ло быть и речи.

Непосредственно участво
вать в этих выборах мне не 
пришлось, так как мне испол
нилось тогда всего 20  лет, а 
по закону для участия в сход
ке нужно было иметь 25 . Кро
ме того, принимать участие в

пей могли только домохозяе
ва, что ко мне также не 
имело отношения.

Следом наступили выборы 
в первую государственную ду
му. В этих выборах я уже 
был «активным участником».• 
На хрустальном заводе суще
ствовала нелегальная партий
ная организация в 30  человек. 
Мы знали о решении Таммер
форсской конференции РСДРП 
в отношении бойкота думы и в 
соответствии с ним широко на
чали свою агитационную ра
боту.

Каково же было удивление 
хозяев завода, когда рабочие— 
свыше полутора тысяч человек 
— отказались выбирать упол
номоченного. Это было резуль
татом нашей работы, нашей 
победой: народ потерял веру в 
царскую думу.

А. СЕНТЮРИН.
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